
 

 

Действия при угрозе совершения 

террористического акта 

 Всегда контролируйте ситуацию вокруг 

себя; 

 При обнаружении забытых вещей, не 

трогайте их, сообщите об этом органам 

полиции; 

 Не подбирайте бесхозных вещей, в них 

могут быть закамуфлированы взрывные 

устройства; 

 При взрыве или начале стрельбы 

немедленно падайте на землю, лучше 

под покрытие (бордюр, машину). Для 

большей безопасности накройте голову 

руками; 

 

Правила поведения в толпе 

 Если оказались в толпе, позвольте ей 

нести Вас, но не пытайтесь 

выбраться из нее; 

 Любыми способами старайтесь 

удержаться на ногах; 

 Если Вы упали, постарайтесь как 

можно быстрее подняться на ноги. 

При этом не опирайтесь на руки; 

 Если встать не удается, свернитесь 

клубком, защитите голову 

предплечьями, а ладонями прикройте 

затылок; 

 Старайтесь хоть на мгновение встать 

на подошвы или на носки. Обретя 

опору, «выныривайте», резко 

оттолкнувшись от земли ногами; 

 При возникновении паники 

старайтесь сохранить спокойствие и 

способность трезво оценивать 

ситуацию; 

 

В случае если Вам либо Вашим 

близкие родственники стало 

известно о готовящемся или 

совершенном преступлении 

необходимо незамедлительно 

обращаться в правоохранительные 

органы. 
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Предупреждён –значит 

защищен! 

Рекомендации при обнаружении 

подозрительного предмета 

 не трогайте, не вскрывайте и не 

передвигайте находку. Не 

предпринимайте самостоятельно 

никаких действий с находками или 

подозрительными предметами, 

которые могут оказаться взрывными 

устройствами – это может привести к 

взрыву, многочисленным жертвам и 

разрушениям; 

  зафиксируйте время обнаружения 

находки; 

 незамедлительно сообщите в 

территориальный орган милиции; 

 примите меры по недопущению 

приближения людей к 

подозрительному предмету. 

Постарайтесь сделать так, чтобы 

люди отошли как можно дальше от 

опасной находки; 

Общие правила безопасности 

 Обращайте внимание на 

подозрительных людей, предметы, 

на любые подозрительные мелочи; 

 На подозрительные телефонные 

разговоры рядом стоящих лиц; 

 Остерегайтесь людей с большими 

сумками, баулами и чемоданами;  

 Не поднимайте забытые 

посторонними людьми вещи: 

сумки, мобильные телефоны, 

кошельки; 

 Будьте особо бдительными и 

остерегайтесь людей, одетых не по 

сезону. Если вы видите летом 

человека, одетого в плащ или 

толстую куртку – будьте особенно 

осторожны – под такой одеждой 

террористы чаще всего прячут 

бомбы. Специалисты сообщают, 

что смертник, готовящийся к 

теракту, обычно выглядит 

чрезвычайно сосредоточено, губы 

плотно сжаты, либо медленно 

двигаются, как будто читая 

молитву; 

 В семье надо разработать план 

действий при чрезвычайных 

обстоятельствах. У всех членов 

семьи должны быть номера 

телефонов, адреса электронной 

почты друг друга для срочной 

связи. Также необходимо 

назначить место встречи, где вы 

сможете встретиться с членами 

вашей семьи в экстренной 

ситуации. В случае эвакуации, 

обязательно возьмите с собой ваш 

набор предметов первой 

необходимости и документы. 

 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!! 

 

 

 


